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Книги по естественным наукам
и сельскому хозяйству
Кокс, Т. Зачем мы говорим : история речи от неандертальцев / Тревор
Кокс ; [перевод с английского Е. М. Мягковой]. — Москва : КоЛибри : АзбукаАттикус, 2020. – 384 с. : ил. - ISBN 978-5-389-14645-7. —Текст : непосредственный.
Эта книга – захватывающая история нашей способности говорить. Тревор Кокс,
инженер-акустик и ведущий радиопрограмм BBC, крупным планом демонстрирует
базовые механизмы речи, подробно рассматривает, как голос определяет личность и выдает ее особенности. Книга переносит нас в прошлое, к истокам человеческого рода, задавая важные вопросы о том, что может угрожать нашей уникальности в будущем. В этом познавательном путешествии мы встретимся со специалистами
по вокалу, звукооператорами, нейробиологами и компьютерными программистами, чей опыт и
научные исследования дадут более глубокое понимание того, что мы обычно принимаем как
должное.
22.32

Гудаваж, М. Доктор Пёс : как наши лучшие друзья становятся нашими врачами / Тревор Мария Гудваж ; [перевод с английского И. Д. Голыбиной]. —
Москва : АСТ, 2020. – 400 с. - (Собаки, спасающие жизнь). - ISBN 978-5-17116997-8. —Текст : непосредственный.
Новая книга от автора бестселлеров New York Times "Солдат Пес", "Десантник
Пес" и "Суперагент Пес" Марии Гудаваж о собаках-врачах.
Собака лучше любого электронного прибора способна определить, например, заболевание раком - она делает это по запаху. Точно также собаки могут заранее предупреждать больного о приближении судорог или спазмов, о приступах внезапного
сна и обмороках. Они сопровождают больных детей и взрослых, становясь для них
не только друзьями, но и надежной опорой.
Автор рассказывает о том, как обучают и дрессируют таких собак и какие связи устанавливаются между ними и людьми, которые зачастую доверяют им свою жизнь.
46.73

Книги по истории и экономике
Гречко, М. Тайные общества : полная история / Матвей Гречко. — Москва : АСТ,
2020. – 384 с. - (История на пальцах). - ISBN 978-5-17-118968-6. — Текст : непосредственный.
Книга рассказывает, как через века и тысячелетия передавался древний "гнозис" - сокровенное знание, поведанное богами первым людям. О том, кто такие катары, розенкрейцеры, мартинисты и иллюминаты; чем отличаются карбонарии от кальдерариев;
какими делами занимались масоны в России и так ли уж страшны жидомасоны. Автор
раскрывает секреты средневековых ведьм и алхимиков, описывает традиционные изуверские российские секты: скрытников, бегунов, хлыстов и скопцов; их зловещие обряды, связанные с членовредительством и даже убийствами. Отдельные главы посвящены криминальным сообществам, тайнам нацистского Рейха, современным сектам и закрытым клубам "для избранных".
63.3(0)

Войны и население Юга России в XVIII - начале XXI : историко-антропологические очерки /
[ответственный редактор Е. Ф. Кринко]. - Ростов-на-Дону : Издательство ЮН РАН, 2019. – 456
с. : ил. - ISBN 978-5-4358-0203-0. — Текст : непосредственный.
Представлены результаты коллективного исследования войн как социальных феноменов и их воздействия на население Юга России. Значительное внимание уделено вопросам военной повседневности,
формированию военной культуры и образа врага у населения южных регионов, корпоративной идентичности и стратегиям выживания военнослужащих и мирных граждан в
условиях войн и вооруженных конфликтов XVIII – начала XXI в.
Исследование выполнено на основе широкого круга исторических источников (включая
значительное количество впервые вводимых в научный оборот архивных документов), а
также результатов собственных полевых исследований авторов.
Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, а также всех заинтересованных читателей.

Войны и население Юга России в XVIII - начале XXI : сборник документов и
материалов / [ответственный редактор Е. Ф. Кринко]. — Ростов-на-Дону : Издательство ЮН РАН, 2019. – 656 с. - ISBN 978-5-4358-0193-4. — Текст : непосредственный.
В сборнике представлены различные по видам и содержанию документы, характеризующие формирование границ южного макрорегиона России, понесенные потери и повседневный мир военнослужащих и гражданского населения в условиях войн и вооруженных конфликтов, а также отражение рассматриваемых вопросов в исторической памяти.
Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, а также всех заинтересованных читателей.

Войны и население Юга России в XVIII - начале XXI : демографические процессы и последствия. — Москва : Политическая энциклопедия, 2019. – 767 с. :
ил. - ISBN 978-5-8243-2377-1. — Текст : непосредственный.
Монография представляет результаты коллективного исследования войн как социальных феноменов, их демографических итогов и воздействия на население Юга
России. Значительное внимание уделено формированию территории южного макрорегиона и его административному обустройству в составе России, потерям в войнах и вооруженных конфликтах XVIII – начала XXI в. и их взаимосвязи с демографическими и этносоциальными процессами.
Исследование выполнено на основе широкого круга исторических источников, включая значительное
количество впервые вводимых в научный оборот архивных документов, а также на результатах собственных полевых исследований авторов.
63.3(2)6
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Быков, В. В. Жестокая правда : воспоминания пехотинца / Василь Быков. Москва : Родина, 2020. – 240 с. - ISBN 978-5-907255-36-4. — Текст : непосредственный.
Василь Владимирович Быков - писатель с мировым именем, известность которому принесли повести и рассказы о войне. Быков на себе испытал ее ужасы и тяготы, три года сражаясь на фронте в пехоте. Он участвовал в боях за Украину и Молдавию, освобождал от фашистов Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию и Австрию.
Воспоминания Василя Быкова отличаются предельной точностью в деталях, бескомпромиссностью в описании неприглядных сторон войны: он показывает ее жестокую
правду глазами простого пехотинца, который видит, как сражаются и гибнут его товарищи, зачастую расплачивающиеся ценой своей жизни за чужие ошибки.
63.3(2)622

Басовская, Н. И. Фееричная Франция / Наталия Басовская. — Москва : АСТ, 2020. – 416 с. (История с Наталией Басовской). - ISBN 978-5-17-132751-4. — Текст : непосредственный.
Эта книга Наталии Басовской, известного историка и автора передач на "Эхо Москвы", посвящена
самым невероятным героям, жестоким тиранам и легендарным деятелям Франции.
Были ли французы потомками героев Троянской войны и почему Франция называется
именно Францией? Действительно ли Жанна д'Арк была влюблена в короля Карла VII?
Обожествлял ли Вольтер Екатерину Великую? Дворцовые страсти и вечный праздник
Марии Антуанетты, комплексы Наполеона, фееричная молодость и трагичная кончина самых известных представителей французской элиты.
Эти люди меняли судьбу страны на протяжении многих столетий, но именно благодаря их ослепительным взлетам и сокрушительным падениям Франция обрела свой современный и неповторимый облик.
63.3(4Фра)

Басовская, Н. И. Чопорная Англия / Наталия Басовская. — Москва : АСТ,
2020. – 320 с. : ил. - (История с Наталией Басовской). - ISBN 978-5-17-1338312. - Текст : непосредственный.
Чопорная Англия – книга, в которой собраны увлекательные исторические зарисовки о самых легендарных, жестоких и революционных личностях в истории Англии.
Существовал ли Робин Гуд на самом деле? Почему королева Елизавета держала при
дворе пирата? Были ли прокляты короли из династии Стюартов? Почему XIX век
называют Викторианской эпохой? Многочисленные жены Генриха VIII, «кровавое»
правление его дочери – Марии Тюдор, праздник жизни «Веселого» короля Карла II и «золотой век» королевы Виктории – далеко не все события, оставившие свой неизгладимый след в культурном облике
архипелага.
Пылкие герои и отчаянные мечтатели в повествовании Наталии Басовской оживают на книжных
страницах и вдребезги разбивают стереотип о «чопорном» англичанине.
63.3(4Вел)

Асмолова, М. Л. Финансы для нефинансистов : учебное пособие / М. Л. Асмолова. - 2-е издание. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. – 154 с. (Президентская программа подготовки управленческих кадров). - ISBN 978-5-36901514-8. — Текст : непосредственный.
Эта книга поможет вам в изучении основ финансового анализа для принятия управленческих решений. Предлагаемые подходы планирования, бюджетирования и анализа
столь универсальны, что их можно использовать в любых сферах бизнеса, а западные
концепции финансового менеджмента изложены в сравнении с российской спецификой.
Вы научитесь понимать основные финансовые документы, управлять финансовыми
показателями, своевременно распознавать опасные ситуации для компании и предотвращать их. Книга будет интересна руководителям высшего и среднего звена, не имеющим экономического образования, слушателям программ МВА, студентам, а также всем желающим разобраться
в основной финансовой документации и понять смысл важнейших показателей бизнеса, потратив на
это минимум времени.
65.26
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Кеннеди, Г. Договориться можно обо всём! : как добиться максимума в любых
переговорах / Гэвин Кеннеди ; перевод с английского М. Вершковского. — Москва :
Альпина Бизнес Букс, 2007. – 396 с. - ISBN 978-5-9614-0654-2. — Текст : непосредственный.
Это настоящая библия переговорщика, в которой шаг за шагом раскрываются основные принципы переговорного процесса, стратегические подходы и тактические приемы. Автор рассказывает о психологических ловушках и ошибках в расстановке приоритетов, дает примеры катастрофических просчетов и ситуаций, которые еще можно
исправить.
63.291

Книги по науковедению, педагогике,
физической культуре и музейному делу.
Нечипоренко, Ю. Д. Помощник царям : жизнь и творения Михаила Ломоносова / Юрий Нечипоренко. — Москва : Издательство Московского университета,
2012. – 128 с. : ил. - ISBN 978-5-211-05974-0. — Текст : непосредственный.
Ломоносов определил развитие науки и литературы в России. Деревенский юноша
начал обучение в духовном училище, продолжил в гимназии при Академии наук и закончил в университете в Германии. Ломоносов стал первым поэтом России и сделал
блестящую карьеру в Академии наук. Без холмогорских земляков и столичных покровителей, которые помогли одаренному парню, его взлет был бы невозможен. Уникальное дарование позволило Ломоносову чуть ли не в одиночку реализовать Петровский проект и определить пути российского Просвещения, стать, по выражению
Пушкина, "помощником царям".
72.3

Забалуев, А. А. Счастье - внутри! : как вырастить счастливого и здорового ребёнка / Артём Забалуев. — Ростов-на-Дону : Феникст, 2021. – 111 с. - (Просто о
сложном). - ISBN 978-5-222-33560-4. — Текст : непосредственный.
Эта книга не о том, как воспитывать детей. Эта книга для родителей, которые хотят вырастить счастливого и здорового ребенка. Скорее эта книга о том, какими
нам нужно быть взрослыми, родителями, супругами, учителями и воспитателями, психологами и наставниками, чтобы мы были достойны наших детей и учеников. Чтобы
они хотели быть похожи на нас в лучших наших проявлениях. Чтобы они хотели быть
такими же хорошими родителями или педагогами, как мы, для своих будущих детей и
воспитанников. Эта книга наполнена историями. Обычными семейными историями, с
которыми приходили, приходят и будут приходить люди в кабинет семейного психолога. А между этими историями будут размышления о семье, о жизненных сценариях, о правилах, границах и т.д. Данная книга — не призыв к действию, не путеводная звезда, а способ помочь родителям
взглянуть на свою семью, семейную историю с разных сторон.
Книга будет полезна родителям, психологам, педагогам, семейным терапевтам, студентам психологических факультетов.
74.9

Зюрикова, А. Дзен в декрете, или Как не сойти с ума от счастья : режим, сон,
воспитание и хорошее настроение. #дваждыдваопыт бывалой мамы / Алёна Зюрикова. — Москва : АСТ, 2020. – 320 с. - (#Секреты умных родителей). - ISBN 978
-17-116431-7. — Текст : непосредственный.
Если с рождения закладывать ребенку правильные привычки, можно значительно облегчить себе жизнь.
В этой книге вы найдете советы по организации режима дня, питания и сна - их эффективность подтверждена огромным #дваждыдваопытом многодетной мамы.
Она доказала, что материнство может быть легким, если правильно все организовать. И тогда каждая без исключения мама может вновь начать высыпаться, уделять
время себе и мужу и не сходить с ума от свалившегося на нее счастья…
74.9
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Ибука, М. После трёх уже поздно / Масару Ибука ; перевод с английского
Н. А. Перовой. - Издание девятое, исправленное, с предисловием Макого Ибуки.
— Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. – 224 с. - ISBN 978-5-91671-789-1. —
Текст : непосредственный.
Автор этой удивительно доброй книги считает, что маленькие дети обладают способностью научиться чему угодно. Он размышляет об огромном влиянии на новорожденных окружающей среды и предлагает простые и понятные приемы обучения, способствующие раннему развитию ребенка. По его мнению, то, что взрослые осваивают
с большим трудом, дети выучивают играючи. И главное в этом процессе - вовремя
ввести новый опыт. Но только тот, кто рядом с ребенком изо дня в день, может распознать это
"вовремя".
.Книга адресована всем мамам и папам, которые хотят открыть перед своими маленькими детьми
новые прекрасные возможности.
74.9

Ламанна, С. Секреты волшебного воспитания : счастье начинается в детстве /
Сабина Ламанна. — Москва : АСТ, 2019. – 208 с. - (Секреты умных родителей). ISBN 978-5-17-108629- 9. — Текст : непосредственный.
Счастье начинается в детстве, а правильное воспитание — с правильной книги.
Эта книга станет для родителей той самой волшебной палочкой, благодаря которой
в семье появятся гармония и взаимопонимание.
Как преодолеть детские страхи, неуверенность и трудности общения, справиться с
эмоциями и агрессией, развить самостоятельность и мотивацию?
Самые важные секреты волшебного воспитания без криков, нервов и истерик. Воспитание, в котором ребенок растет по-настоящему счастливым!
74.9

Шангареев, М. Папины детки : книга для мам про счастливых детей, воспитание
и отцовский инстинкт / Мансур Шангареев. — Москва : АСТ, 2018. – 220, [1] с. (Psychology). - ISBN 978-5-17-982365-0. — Текст : непосредственный.
"Всем привет! Меня зовут Мансур, мне 37, у меня четверо детей, и я хочу пятого", именно так я начал бы свою речь, попади в анонимный клуб многодетных отцов.
Самый известный многодетный папа Инстаграм!
Более 400 тысяч подписчиков и бесконечные вопросы от женщин о том, как же превратить обычного мужа-отца в любящего папочку, который обожает детей и боготворит жену.
Хотели ответы? Ловите!
- Про воспитание детей с абсолютно разными характерами.
- Про семьи, в которых главное - любовь и взаимопонимание.
- Про "отцовский инстинкт".
- Про типы отцов и способы "воздействия" на них.
- Про семейную жизнь, какая она есть, мужскими глазами.
74.9

Букреев, А. Эверест : смертельное восхождение / Анатолий Букреев, Г. Вестон
ДеУолт ; перевод с английского Петра Сергеева. — Москва : Эксмо, 2021. – 376
с. - (Кинопремьера мирового масштаба). - ISBN 978-5-699-84417-3. — Текст : непосредственный.
Трагические события мая 1996 г. на Эвересте - это история столкновения запредельных амбиций, стальной воли, фатальных ошибок и небывалой самоотверженности. Международная экспедиция неожиданно обернулась катастрофой - и уникальной,
не имеющей аналогов в мире спасательной операцией.
Книга непосредственного участника восхождения, выдающегося альпиниста Анатолия Букреева подробно, день за днем, описывает ход событий. Она в деталях воссоздает историю, которая легла в основу блокбастера Балтазара Кормакура "Эверест".
Восстановить полную картину того, что случилось на склоне высочайшей вершины Земли, помогают расшифровки записей переговоров альпинистов, а также воспоминания коллег и друзей Анатолия.
75.82
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Российская музейная энциклопедия / редакционная коллегия : В. Л. Янин
(председатель) [и другие]. — Москва : Прогресс : РИПОЛ классик, 2005. – 848 с. :
ил. - ISBN 5-7905-3318-3. — Текст : непосредственный.
Российская музейная энциклопедия — первая в России. Это уникальное и богато иллюстрированное двухтомное издание представляет музейный мир страны в его прошлом
и настоящем. Энциклопедия включает около 1500 статей о музеях, музейных деятелях, о теории и истории музейного дела. Издание адресовано музейным работникам,
преподавателям и студентам гуманитарных вузов, краеведам, а также всем, кто интересуется отечественной историей и культурой.
79.1

Книги по фольклору, литературоведению
и искусству.
Афанасьев, А. Народные русские сказки / Александр Николаевич Афанасьев ;
[вступительная статья С. Небольсина]. — Москва : Эксмо, 2010. – 800 с. : ил. (Библиотека Всемирной Литературы). - ISBN 978-5-699-28818-2. — Текст : непосредственный.
Народные русские сказки - мудрые и поучительные, смешные и грустные, наивные и
лукавые, но всегда чарующие, увлекающие в свой волшебный мир, где лиса может
быть исповедницей, а лягушка - царевной, где живут-поживают Крошечка-Хаврошечка,
Василиса Прекрасная и Кощей Бессмертный, где играют гусли-самогуды, а золотая
рыбка исполняет любые заветные желания.
Собрание сказок, в том числе и заветных, составленное фольклористом, литературоведом и историком Александром Николаевичем Афанасьевым, представляет собой
наиболее полную их коллекцию, удачно дополненную народными анекдотами и прибаутками.
82.3(2)-406

Десять вечеров : японские народные сказки / перевод с японского Веры Марковой ; иллюстрации Анны Хопта. — Москва : Нигма, 2020. – 416 с. : ил. - (Нигма.
Избранное). - ISBN 978-5-4335-0831-6. — Текст : непосредственный.
Японские сказки отличаются самобытностью и тонким чувством прекрасного. Оригинальность сюжета, поэтичность и утончённость образов позволяют читателю глубже понять древнюю культуру и обычаи Страны восходящего солнца и отражают неизменную любовь японцев к природе. Цветение сакуры, красная листва клёнов, первый
снег - не просто фон для повествования, но почти что самостоятельные персонажи.
Перед вами большой сборник японских сказок, включающий в себя волшебные сказки,
сказки о животных, сказки-притчи, смешные сказки, где главные герои - плуты и хитрецы, и множество других замечательных историй. Вечер за вечером юные читатели
будут знакомиться с персонажами японского фольклора: лукавыми лешими тэнгу и водяными каппа;
прекрасными девами-птицами и женщинами-змеями; лисицами-оборотнями и проказливыми барсуками; весельчаком и шутником Хикоити.
Герои сказок оживают на волшебных иллюстрациях художницы Анны Хопта.
82.3(5Япо)-406

Виноградов, А. Е. Огонь с Божедомки : московское детство Фёдора Достоевского / Алексей Виноградов, Юрий Нечипоренко ; художник Екатерина Голованова. — Москва : Август, 2019. – 96 с. : ил. - ISBN 978-5-904065-33-1. — Текст : непосредственный.
В 2021 году исполняется 200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского. К этой дате
историк Алексей Виноградов и писатель Юрий Нечипоренко написали свою книгу о
детстве автора «Преступления и наказания» и других всемирно известных романов.
Широко известен факт, что как литератор Достоевский состоялся в Петербурге,
где написано большинство его произведений и где он прожил большую часть жизни. Но
где его истоки? В книге есть попытка ответа на этот вопрос. Она рассказывает о
родословной писателя, его рождении, взрослении на улицах старой Москвы, первых
попытках творческого осмысления мира. Представлены отрывки из воспоминаний о семье Достоевских, их родственниках, окружении, их московском быте.
83.3(2=411.2)
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Андреева, Ю. И. Откуда приходят герои любимых книг : литературное зазеркалье : живые судьбы в книжном отражении / Юлия Андреевна. — Москва : Центрполиграф, 2020. – 542 с. - ISBN 978-5-227-08753-9. — Текст : непосредственный.
А вы когда-нибудь задумывались над тем, где родилась Золушка? Знаете ли вы, что
Белоснежка пала жертвой придворных интриг? Что были времена, когда реальный
Бэтмен патрулировал улицы Нью-Йорка, настоящий Робинзон Крузо дни напролет
ждал корабля на необитаемом острове, который, кстати, впоследствии назвали его
именем, а прототип Алеши из «Черной курицы» Погорельского вырос и послужил прототипом Алексея Вронского в «Анне Карениной»? Согласитесь, интересно изучать
произведения известных авторов под столь непривычным углом. Из этой книги вы
узнаете, что печальная история Муму писана с натуры, что Туве Янссон чуть было
не вышла замуж за прототипа своего Снусмумрика, а Джоан Роулинг развелась с прототипом Златопуста Локонса. Многие литературные герои — отражение настоящих людей. Читайте, и вы узнаете, что жил некогда реальный злодей Синяя Борода, что Штирлиц не плод фантазии Юлиана Семенова, а маленькая Алиса родилась вовсе не в Стране чудес...
83.8

Верник, В. Э. Свободный полёт : беседы и эссе / Вадим Верник. — Москва :
АСТ, 2020. – 528 с. : ил. - (Судьба актёра. Золотой фонд). - ISBN 978-5-17121780-8. — Текст : непосредственный.
Вадим Верник - известный журналист, автор и ведущий программы "2 ВЕРНИК 2" на
канале "Культура", главный редактор журнала ОК!, заместитель художественного
руководителя МХТ имени Чехова.
В книгу вошли эссе и беседы с известными актерами и режиссерами: Светланой Ходченковой, Елизаветой Боярской, Данилой Козловским, Юлией Пересильд, Иваном Ургантом, Константином Богомоловым, Аней Чиповской, Паулиной Андреевой, Александром Петровым и другими…
85.374

Захарчук, М. А. Гафт и Остроумова : история любви / Михаил Захарчук. —
Москва : Эксмо, 2020. – 320 с. - (Великие актёры театра и кино). - ISBN 978-5-04107470-8. - Текст : непосредственный.
Эта книга о том, как известный, всенародно любимый актер нашел свое семейное
счастье. О том, что такое - любить. О верности, терпении и надежде, которой так
иногда не хватает людям, преодолевших середину земной жизни.
Чувства трепета, восторга, восхищения и… желание говорить тихо, когда наблюдаешь за этой бесподобной семейной парой. Бог одарил их всем - красотой, талантом,
везением. Валентин Гафт свою жену обожествляет. Он сам признается, что всегда
смотрит на нее так, будто первый раз в жизни.
Они долго искали друг друга. Слишком долго и трудно, чтобы легкомысленно относиться к тем драгоценным минутам, когда они рядом. Он - народный артист РСФСР, театральный режиссёр, поэт и
писатель. Она - народная артистка Российской Федерации, Лауреат государственной премии СССР.
Две яркие звезды, у которых каждый может поучиться тому, как любить и быть любимым, как
стать счастливым.
"…Валентин Гафт разный. Он может быть теплым, нежным, трепетным, а может быть злым, колючим, непримиримым. Мне кажется, это большое счастье, что во второй половине своей жизни он
встретился с Ольгой Остроумовой и теперь, наконец, обрел долгожданное семейное счастье".
Виталий Вульф, писатель, драматург, театровед, ведущий телепрограммы "Серебряный шар"
85.374
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Книги по психологии.
Асмолов, А. Г. Ребёнок в культуре взрослых / А. Г. Асмолов, Н. А. Пастернак.
- Москва : Юрайт, 2020. – 150 с. - (Открытая наука). - ISBN 978-5-534-09629-3. Текст : непосредственный.
Сегодняшние дети — дети сетевого столетия, приобщенные к информационной социализации. Как и чему учить таких детей, чтобы они стали поколением свободно и
критически мыслящих взрослых, способных решать творческие — с высокой долей
неопределенности — задачи? Как воспитывать современных детей, легко управляющихся со сложными техническими устройствами, свободно ориентирующихся в социальных сетях, но рискующих затеряться на просторах Интернета, по ту сторону
реальности?
Размышляя об особенностях современного российского образования и воспитания,
доктор психологических наук, профессор-академик РАО А. Г. Асмолов предлагает свое видение этих
непростых вопросов.
88.4

Букина, Д. Жирожабль семейного счастья : вредные советы для неутомимых
мам, которые хотят получить 28 часов в сутках / Дарья Букина. - Москва : АСТ,
2020. – 208 с. - (#Секреты умных родителей). - ISBN 978-5-17-122019-8. - Текст :
непосредственный.
Мама — это одна из самых трудных, но увлекательных профессий. Мама может все,
но иногда маме категорически не хватает времени на саму себя — а это вредно для
семейного счастья! Как сделать так, чтобы счастливое материнство было не просто красивой картинкой из Интернета, а вашей реальностью, читайте в книге Дарьи
Букиной — успешного блогера, специалиста по физическому развитию детей и молодой счастливой мамы. В книге — опыт автора и рекомендации на все случаи жизни:
беременность и роды, первые дни с малышом, радости и сложности декрета, отношения в семье, уход за собой и поддержание порядка в доме — все, о чем хочет знать будущая и начинающая мама. А заразительный юмор и активная жизненная позиция автора точно не оставят вас
равнодушными, как не оставили равнодушными несколько сотен тысяч читателей ее блога.
88.4

Грэй, Дж. Мальчики с Марса : почему с ними так непросто и что с этим делать /
Анатолий Джон Грэй, Уоррен Фаррелл. — Москва : АСТ, 2019. – 480 с. (Бестселлеры Джона Грэя). - ISBN 978-5-17-113895-6. - Текст : непосредственный.
Если в вашей семье есть дети, не ждите, пока они вырастут, наломают дров, прочитают мегабестселлер Джона Грэя "Мужчины с Марса, женщины с Венеры" и скажут с
облегчением: "Так вот в чем было дело!" Помогите им сразу вырасти счастливыми и
готовыми к взрослой жизни.
Новая книга Джона Грэя - о мальчиках: о становлении мужского характера, физиологии развития, здоровье, интеллекте, роли отца и матери и, конечно, об опасностях,
которые поджидают мальчишку в период взросления, ведь взрослые мужчины - это
случайно выжившие мальчики. Родители найдут здесь множество рецептов преодоления кризисов в жизни сыновей. Но если у вас растет дочь - обязательно тоже прочтите эту книгу.
Она поможет вашей девочке лучше понимать "этих мальчишек", а вам - вырастить прекрасную женщину, которая будет счастлива в семейной жизни и передаст эту эстафету вашим внукам.
88.4

Бурьевая, Е. А. 5 секретов не кричащей мамы / Елена Бурьевая. - Москва :
Эксмо, 2020. – 352 с. : ил. - ISBN 978-5-04-111117-5. - Текст : непосредственный.
Хорошая мама не кричит на ребенка? А становится ли мама плохой, если сорвётся?
Нужно ли сдерживаться? Крик враг или помощник в воспитании? Как связаны истерики ребёнка с вашим раздражением?
Как отдыхать, не имея помощников и много свободного времени? В этой книге ответы на эти и многие другие вопросы!
После прочтения вы обретете уверенность и спокойствие.
Книга избавит вас от чувства вины. Вы почувствуете помощь с самых первых страниц
88.41
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